
 «Утверждаю» 
Заведующий  МБДОУ №192   

Типало Е.Е. 
Руководство, административный состав МБДОУ № 192 на  01.06.2023 

Фамилия, 
Имя, 
Отчество 
педагога Должность 

Квалификац
ионная 
категория Образование  

(учебное заведение, 
специальность, год 

окончания) 

Профессиональная 
переподготовка 

(название 
программы/специально

сти, кол-во часов, 
учебное заведение, год 

окончания) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специаль
ности 

Курсы ПК  
(название программы, 
кол-во часов, учебное 

заведение, год 
прохождения) 

Награды 
 

Ученая 
степень, 
звание 

 

Типало Елена 
Евгеньевна 

Заведующий   Высшее (Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, специальность 
"История", квалификация 
"Преподаватель истории", 
2001 

"Менеджмент в 
образовании", 500 
часов (ФГАОУ ВО 
"Южный федеральный 
университет", 2015) 
"Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками", 120 часов 
(ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный 
университет", 2015) 

21 год 7 лет «Противодействие 
коррупции в сфере 
образования», 16 ч. 
(ЧОУ ДПО 
«Методический центр 
образования», 2020)  
«Внутренняя 
оценка 
образования", 72 
часа (МКДО) 
«Оценка качества 
образования с 
использованием 
инструментария 
ИМКДО при 
реализации ООП ДО 
«Вдохнвение», 144 ч., 
(АНО ДПО «НИКО», 
2021). 
«Профстандарт 
педагога: подготовка 
к защите 
педагогического 
проекта», 24часа, 
(Всерос.форум 
«Педагоги России») 

Нет  Кандидат 
социологичес
ких наук. 
 

Уварова Ирина 
Александровна 

Заместитель 
заведующего 
по АХР 

 Высшее. 
Региональный финансово-
экономический институт, 
г.Курск, специальность 
"Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит", квалификация 
"Экономист", 2010 
 

 16 лет  3 года "Программа 
повышения 
квалификации 
руководителей и 
специалистов в 
области гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций", 72 часа 

  



(ЧОУ ДПО "РУЦТБ", 
2020). 
"Обучение мерам 
пожарной 
безопасности", 16 
часов (ЧОУ ДПО 
"РУЦТБ", 2020). 
"Обучение по охране 
труда и проверки 
знаний требований 
охраны труда 
работников 
организаций", 40 
часов (ЧОУ ДПО 
"РУЦТБ", 2020). 

 

Педагогический состав МБДОУ № 192 на 01.06.2023 

Фамилия, 
Имя, 
Отчество 
педагога Должность 

Квалификац
ионная 
категория Образование  

(учебное заведение, 
специальность, год 

окончания) 

Профессиональная  
переподготовка 

(название 
программы/специально

сти, кол-во часов, 
учебное заведение, год 

окончания) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специаль
ности 

Курсы ПК  
(название программы, 
кол-во часов, учебное 

заведение, год 
прохождения) 

Награды 
 

Ученая 
степень, 
звание 

 

Архипцева 
Наталья 
Владимировна 

Воспитатель  Высшая. 
Приказ от 
27.01.2023 № 
63. 

Среднее профессиональное 
Петровск-Забайкальское 
педагогическое училище, 
специальность "Дошкольное 
воспитание",  
квалификация "Воспитатель 
детского сада", 1991 

 22 года 20 лет  «Содержание и 
организация 
образовательного 
процесса в ДОУ с 
учетом требований 
ФГОС ДО», 72 часа, 
ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, 2021. 
«В царстве русского 
языка», 30 часов, ГБУ 
ДПО РО РИПК и 
ППРО, 2021. 
«Преподавание 
музыкально-
театральных 
дисциплин в 
дополнительном 
образовании детей», 
72 ч., АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования», 2022. 

Нет  Не имеет 



Афанасьева 
Алла 
Николаевна 
 

Учитель-
логопед 

Высшая.  
Приказ от   
24.05.2019 № 
377 

Высшее:  
РГПУ, специализация: 
педагогика и логопедия; 
квалификаций:  логопед,. 
1998. 
Среднее профессиональное:  
РПК № 1, 1995, 
специализация: дошкольное 
образование со 
специализацией 
музыкальный руководитель; 
квалификация6 воспитатель, 
музыкальный руководитель 
в д.у. 
ЮФУ, магистр психолого-
педагогического 
образования по программе 
«Образовательная и 
психотерапевтическая 
кинезиология», 2021 

«Менеджмент в 
образовании», 576 ч. 
(РГПУ, 2006) 
 
«Психология: 
прикладные аспекты 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики. 
Дефектология», 510 ч. 
(НОУ ВПО ИУБиП, 
2013) 

25лет 25 лет «RESET», 8ч., (ЮФУ, 
2020). 
«ИКТ-грамотность: 
работа с социальными 
сетями и 
приложениями на 
мобильном 
устройстве», 20ч.,  
(ЦО-ОВФ «Педагоги-
России»,  2021). 
 «Теория и практика 
управления ДОУ 
ФГОС ДО», 72ч., 
(ЧОУ ДПО «МЦО», 
2021). 
 «Оказание первой 
помощи», 16ч., (ЧОУ 
ДПО «МЦО, 2021). 
«Оценка качества 
образования с 
использованием 
инструментария 
ИМКДО при 
реализации ООП ДО 
«Вдохнвение»,144 ч., 
(АНО ДПО «НИКО», 
2021). 
«Формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности в 
рамках преподавания 
предмета», 16 ч., 
ООО «Центр 
современного 
образования Фокус», 
2022 
«Организация 
методического 
сопровождения 
образовательной 
деятельности 
педагогов в условиях 
введения 

Почётная 
грамота 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ, 
2019 г. 

Не имеет 



обновленных ФГОС 
НОО и ООО», 16 ч., 
ООО «Центр 
современного 
образования Фокус», 
2022. 
«Организация 
инклюзивного 
взаимодействия в 
социализации и 
обучении детей с 
РАС», 20 ч., ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023. 
«Управление 
образовательным 
стартапом и 
проектирование 
бизнес-процессов в 
образовании в 
контексте ФГОС», 16 
ч., ВФ «Педагоги 
России: инновации в 
образовании», 2023. 
«Консультат 
тьюторской службы», 
72 ч, ВФ «Педагоги 
России: инновации в 
образовании», 2023. 
«Использование ИКТ 
для реализации 
инклюзивной среды», 
16 ч., ВФ «Педагоги 
России: инновации в 
образовании», 2023. 
«Использование 
ресурсов сказок для 
решения комплекса 
задач: воспитание, 
образование, развитие 
личности и коррекции 
поведения», 36 ч., ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023. 
«Практическая и 
методическая 



организация 
познавательной и 
опытно-
экспериментальной 
деятельности 
воспитанников в ДОО 
в контексте ФГОС», 
54 ч., ВФ «Педагоги 
России: инновации в 
образовании», 2023. 
«Новые формы и 
методы организации 
РППС в ДОО в 
контексте ФГОС», 16 
ч., ВФ «Педагоги 
России: инновации в 
образовании», 2023. 
«ИКТ по ФГОС в 
образовании», 16 ч., 
ВФ «Педагоги 
России: инновации в 
образовании», 2023. 
«Основы Ава-
терапии», 36 ч., ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023. 
«Основы и практика 
логопедической и 
речевой работы в 
ДОО в контексте 
ФГОС», 36 ч., ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023. 
«Инновационные 
подходы сочетание 
очных и 
дистанционных 
методов в 
образовательном 
процессе и работе с 
родителями в 
соответствии  с 
ФГОС», 16 ч., ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023. 



Беликова 
Татьяна 
Андреевна 

Воспитатель  Первая. 
Приказ от 
25.11.2022 
№1189  

Средне-профессиональное. 
Донской педагогический 
колледж, специальность: 
дошкольное образование, 
квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста 
с дополнительной 
подготовкой в 
профессиональной 
деятельности "Организация 
семейного воспитания", 
2019 
Обучение в ЮФУ, 4 курс, 
дефектология. 
 

 10 лет 3 года «Реализация ФГОС 
ДО: инновационные 
подходы к 
реализации 
воспитательно0образ
овательного 
процесса», 144 ч., 
ЦОО ВФ «Педагоги 
России», 2022 

Нет  Не имеет 

Богза Ирина 
Викторовна 

Социальный 
педагог 

Без категории Высшее. 
ГО УВ ПО «Адыгейский 
государственный 
университет», 
Физическая культура и 
спорт; 
Специалист по физической 
культуре и спорту, 2010. 
 

Институт психологии 
ЮФУ, клиническая   
(медицинская) 
психология, 2012.\ 
АНО ДПО 
«Гуманитарно-
технический 
университет», педагог-
психолог, 520 ч, 2020. 

14 лет 1 г.9 мес «Организация 
инклюзивного 
взаимодействия в 
социализации и 
обучении детей с 
РАС», 20 ч., ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023 
«Использование 
ресурсов сказок для 
решения комплекса 
задач: воспитание, 
образование, развитие 
личности и коррекция 
поведения», 20 ч., 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023 

  

Бударина 
Наталья 
Владимировна 

Воспитатель  Высшая. 
Приказ от 
27.01.2023 № 
63. 

Высшее.  
РГПУ, бакалавр 
образования, 
естествознание, биология, 
химия, 2000. 
РГПУ, специализация: 
химия, квалификация: 
учитель химии, 2001. 
ГОУВПО РГПУ 
Магистр естественно-
научного образования, 2003 

Воспитатель в 
дошкольном 
образовании. 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развития детей в 
условиях реализации 
ФГОС. 
Квалификация: 
воспитатель детей д.в., 
620 ч., ООО «Комплект 
Щит», 2019 

4 года 4 года «Основы здорового 
питания для 
дошкольников», 15ч., 
ФБУН 
«Новосибирский 
научно-
исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора, 
2020. 
«Цифровой педагог: 
цифровой дизайн и 
интерактивные 
образовательные 

Нет  Не имеет 



технологии», 72 ч., 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем», 2020. 

Воробьева 
Светлана 

Вячеславовна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Высшая. 
Приказ от 

от 24.04.2020 
 

Высшее 
Днепропетровский 

государственный институт 
физкультуры и спорта, 

специальность: физическая 
культура, квалификация: 

преподаватель физкультуры, 
тренер, 1992 

 38 лет 18 лет «Оказание первой 
помощи», 16 часов, 
2020  (ООО «РеКом») 
«Дошкольное 
образование», 30 
часов, (ВОО 
«Воспитатели 
России»), 2021 
«Прикладные 
аспекты спортивной 
подготовки в 
избранном виде», 72 
часа, ЮФУ, 2021 

Нет  Не имеет 

Гончарова 
Дарья 
Ивановна 

Воспитатель  Без категории Средне-профессиональное. 
Донской педагогический 
колледж, специальность: 
дошкольное образование, 
квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста 
с дополнительной 
подготовкой 
профессиональной 
деятельности «Организация 
семейного воспитания», 
2021 

 2 года 2 года «Индивидуальная 
коррекционно-
педагогическая 
работа с детьми, 
имеющими 
отклонения в 
развитии» , 144 часа, 
ГБПОУ РО «ДПК, 
2021. 
«Школа волонтеров 
культуры», 16 ч., 
АНО «КПЦ «Русская 
Сказка», 2022.   
«Инклюзивное 
образование: 
организация учебно-
воспитательного 
процесса для детей с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС», 20 ч ВФ 
«Педагоги России : 
инновации в 
образовании», 2023. 
«ИКТ и ФГОС в 
образовании», 16 ч., 
ВФ «Педагоги 
России: инновации в 
образовании», 2023. 
 

  



Гудько Марина 
Сергеевна 

Воспитатель  Первая. 
Приказ от 
25.11.2022 
№1189  

Высшее. 
Южный федеральный 
университет, специальность 
"Логопедия", квалификация 
"Учитель-логопед", 2010 

 9 лет 3,5 года "Развитие игровой 
деятельности 
дошкольников как 
условие реализации 
ФГОС ДО", 108 
часов. ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 2020.  
«В царстве русского 
языка», 30 часов, ГБУ 
ДПО РО РИПК и 
ППРО, 2021. 

Нет  Не имеет 

Ермакова 
Елена 
Ивановна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Высшая. 
Приказ от 
от 21.02.2020 
№125 

Высшее. 
Барнаульский 
государственный 
педагогический институт, 
специальность "Физическое 
воспитание", квалификация 
"Учитель физической 
культуры средней школы", 
1983 

 35 лет 34 года «Менеджмент в 
образовании», 16 
часов, Всероссийский 
форум «Педагоги 
России», 2020. 
 «ИКТ-грамотность: 
работа с социальными 
сетями и 
приложениями на 
мобильном 
устройстве», 20 часов, 
Всероссийский форум 
«Педагоги России», 
2020. 
 «Цифровая 
грамотность 
педагога», 20 часов, 
Всероссийский форум 
«Педагоги России», 
2020. 
«Целостное развитие 
личности ребенка-
дошкольника в 
музыкально-
ритмической 
деятельности»», 16 
часов, АНО ДПО 
«Аничков мост» 2021. 
«Сказкотерапия в 
играх для детей и 
взрослых», 20 часов, 
Всероссийский форум 
«Педагоги России», 
2021 
«Оценка качества 
образования с 
использованием 

Почётная 
грамота 
Министерс
тва 
образован
ия РФ, 
2007г. 

Не имеет 



инструментария 
ИМКДО при 
реализации ООП ДО 
«Вдохновение»,144 
ч., (АНО ДПО 
«НИКО», 2021). 

Зинец 
Маргарита 
Сергеевна 

Воспитатель  Первая. 
Приказ от 
25.11.2022 
№1189  

Средне-профессиональное. 
Донской педагогический 
колледж, специальность 
"Специальное дошкольное 
образование", квалификация 
"Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и 
с сохранным развитием", 
2020. 
Обучение в ДГТУ 2 курс, 
дефектология. 

 4 года 4 года «Стратегия внедрения 
содержания 
дошкольного 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС ДО на примере 
ПООП «Детский сад-
Дом радости», АНО 
ДПО «Дом радости» 
2021. 
«Оценка качества 
образования с 
использованием 
инструментария 
ИМКДО при 
реализации ООП ДО 
«Вдохновение»,144 
ч., (АНО ДПО 
«НИКО», 2021). 
«Школа молодых 
педагогов: 
технологии 
социального 
программирования 
солидарного 
общества будущего», 
24ч., (ЮФУ, 2022). 
«Гамма творческих 
уроков», 9 часов, 
(ООО «Арт Гамма», 
05.2022). 

Нет  Не имеет 

Лепнухова 
Олеся 
Андреевна  

Воспитатель  Без категории Средне-профессиональное. 
Донской педагогический 
колледж, «Музыкальное 
образование, учитель 
музыки, музыкальный 
руководитель, 2020 
Обучение в ЮФУ, 4 курс, 
дефектология 

 2 года 1 год «Организация 
образовательной 
деятельности в 
детских 
оздор.лагерях", 16 
часов (ГБПОУ РО 
«ДПК)», 2021 
«Оценка качества 
образования с 
использованием 
инструментария 

Нет  Не имеет 



ИМКДО при 
реализации ООП ДО 
«Вдохновение»,144 
ч., (АНО ДПО 
«НИКО», 2021). 

Максимова 
Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель  Высшая. 
Приказ от 
27.01.2023 № 
63. 

Средне-профессиональное. 
Донской педагогический 
колледж, специальность 
дошкольное образование, 
квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста 
с дополнительной 
подготовкой в области 
театрализованной 
деятельности", 2011 

 18 лет 17 лет  «Реализация 
содержания 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО»,72 часа, (ГБУ 
ДПО РО РИПК и 
ППРО, 2021) 

Нет  Не имеет 

Плаксина 
Светлана 
Николаевна 

Воспитатель  Высшая. 
Приказ от 
21.06.2019  
№ 462 

Среднее профессиональное. 
Донской педагогический 
колледж, специальность: 
дошкольное образование, 
квалификация: воспитатель 
детей дошкольного 
возраста", 2006. 

 27 лет 15 лет «Дошкольное 
образование», 72 ч., 
ГОУДПО РО «РИПК 
и ППРО, 2022. 
«Школа волонтеров 
культуры», 16 ч., 
АНО «КПЦ «Русская 
Сказка», 2022. 

Нет  Не имеет 

Полянская 
Ксения 
Андреевна 

Тьютор   Среднее профессиональное. 
ГБПОУ РО «Шахтинский 
колледж», специальность: 
преподавание в начальных 
классах, квалификация: 
учитель начальных классов, 
2020. 
Обучение на 3 курсе ДГТУ , 
педагогическое образование 

 7 мес. 7 мес.  Нет  Не имеет 

Привалова 
Елена 
Борисовна 

Учитель-
логопед 

Высшая  
Приказ от 
22.10.2021 № 
943 

Высшее. 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, специальность 
"Логопедия", квалификация 
"Учитель-логопед", 2001. 

 17 лет 5 лет «Реализация 
технологии авторской 
мультистудии в 
современном 
образователньом 
процессе», 72 часа, 
2020 (УМЦ АО 
«Элти-Кудиц») 
"Информационные 
технологии в 
образовании. 
Цифровая 
образовательная 
среда", 72 часа, ЧОУ 
ДПО "Методический 

Нет  Не имеет 



центр образования", 
2020.  
«Использование 
ресурсов сказок для 
решения комплекса 
задач: воспитание, 
образование, развитие 
личности и коррекция 
поведения», 20 ч., 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023 

Санжарова 
Ольга 
Викторовна 

Воспитатель  Без категории Высшее. 
Ростовская государственная 
консерватория им. 
С.В.Рахманинова, 
специальность: 
инструментальное 
исполнительство; 
квалификация: 
артист оркестра, дирижер 
оркестра народных 
инструментов; 
преподаватель по 
специальности 
«инструментальное 
исполнительство» 
(аккордеон), 2003. 

Дошкольная 
педагогика и 
психология: 
воспитатель 
дошкольной 
организации., 560 ч., 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 2022 

8 лет 6 мес  Нет  Не имеет 

Сосновская 
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель  Без категории Высшее  
Ростовский 
государственный 
университет, 
Преподаватель, математик, 
1993 г. 

 12 лет 2 года «Технологии 
педагогического 
сотрудничества 
воспитателя с детьми 
в совместной 
деятельности как 
основные способы 
реализации ФГОС 
ДО», 108 часов, АНО 
ДПО «ВГАППССС», 
2021. 
«Целостное развитие 
личности ребенка-
дошкольника в 
музыкально-
ритмической 
деятельности»», 16 
часов, АНО ДПО 
«Аничков мост» 2021 

Нет  Не имеет 



«Оказание первой 
помощи при работе с 
детьми. Охрана 
здоровья 
несовершеннолетних
», 36 часов, (АНО 
ДПО «НИИДПО»), 
2021 

Страхова 
Екатерина 
Николаевна 

Воспитатель  Первая 
(Приказ от 
25.12.2020 
№1072) 

Средне-профессиональное, 
Донской педагогический 
колледж, «Дошкольное 
образование», 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста. 
2019. 

 13 лет 4 года «Информационные 
технологии в 
образовании. 
Цифровая 
образовательная 
среда», 72 часа 
(ЧОУ ДПО 
«Методический центр 
образования», 2020) 
«Инновационные 
подходы сочетания 
очных и 
дистанционных 
методов в 
образовательном 
процессе и работе с 
родителями в 
соответствии с 
ФГОС», 16 ч  ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023 
«Консультат 
тьюторской службы», 
72 ч, ВФ «Педагоги 
России: инновации в 
образовании», 2023. 
 «Методики и 
новейшая практика 
сопровождения детей 
м ТНР  в контексте с 
ФГОС», 72ч., ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023. 
«Новые форма и 
методы организации 
РППС в ДОО в 
контексте ФГОС», 16 
ч., ВФ «Педагоги 

Нет Не имеет 



России: инновации в 
образовании», 2023. 
«Методика и пракика 
логопедической и 
речевой работы в 
ДОО в контексте 
ФГОС», 36 ч., ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023. 
 

Титова Ольга 
Викторовна 

Музыкальны
й 

руководитель 

Высшая 
Приказ от 
25.12.2020 
№1072 

Средне-профессиональное. 
Благовещенское 
педагогическое училище № 
2, специальность: 
музыкальное воспитание, 
квалификация: учитель 
музыки, музыкальный 
руководитель, 1997. 

 18 лет 12 лет «Целостное развитие 
личности ребенка-
дошкольника в 
музыкально-
ритмической 
деятельности»», 16 
часов, АНО ДПО 
«Аничков мост» 2021. 
«В царстве русского 
языка», 30 часов, ГБУ 
ДПО РО РИПК и 
ППРО, 2021. 
«Оценка качества 
образования с 
использованием 
инструментария 
ИМКДО при 
реализации ООП ДО 
«Вдохнвение»,144 ч., 
(АНО ДПО «НИКО», 
2021). 
«Использование 
современных методов 
и приемов», 16ч., АРТ 
«Арт-талант», 2022. 

Нет  Не имеет 

Филиппова 
Марина 
Сергеевна 

Воспитатель  Высшая. 
Приказ от 
25.12.2020 
№1072 

Высшее 
РГУПС, специализация: 
социальная работа, 
квалификация: специалист 
по социальной работе, 2003. 

«Дошкольное 
образование», 
ДПК, 2015 

25 лет 7 лет «Дошкольное 
образование», 36 
часов, ВОО 
«Воспитатели 
России»), 2021 

Нет  Не имеет 

Черенкова 
Екатерина 
Сергеевна 

Тьютор  Первая.  
Приказ от 
27.01.2023 № 
63 

Средне-профессиональное. 
Донской педагогический 
колледж, специальность 
"Специальное дошкольное 
образование", квалификация 
"Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

«Организация 
образовательной 
деятельности в области 
«Психология», ДПК, 
2020. 

2 года 1,5 года «Школа молодых 
педагогов: 
технологии 
социального 
программирования 
солидарного 

Нет   Не имеет 



отклонениями в развитии и 
с сохранным развитием", 
2020. 
Обучение на 2 курсе ДГТУ, 
дефектология 

общества будущего», 
24ч., (ЮФУ, 2022). 
«Гамма творческих 
уроков», 9 часов, 
(ООО «Арт Гамма», 
05.2022). 

Чунарева 
Галина 
Михайловна 
 

Педагог-
психолог 

Высшая. 
Приказ от 
24.03.2023 
№287 

 Высшее. 
Ростовский 
государственный 
университет, специальность: 
«Биология», квалификация: 
биолог, 1993 

«Практическая 
психология», ИПУиБ 
ЮФУ, 2011. 
 
«Дошкольное 
образование», ГБПОУ 
РО «ДПК», 2016. 
 

15 лет 6 лет "Консультирование 
родителей, 
воспитывающих 
детей с разными 
образовательными 
потребностями, и 
оказание им 
информационно-
методической 
помощи", 36 часов, 
ГБУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 2020. 
«Технология 
психологического 
обследования: 
процедура и методы 
диагностики», 36ч., 
ЧОУ ДПО «МЦО», 
2021. 
«Нейропсихология 
детского возраста» 
144 ч., ,АНО ДПО 
«Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», 
2022. 
«Организация 
инклюзивного 
взаимодействия в 
социализации и 
обучении детей с 
РАС», 20 ч., ВФ 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании», 2023 

Нет  Не имеет 



Шабалова 
Анна 
Александровна 

Воспитатель  Высшая. 
Приказ от 
24.03.2023 
№287 

Высшее. 
ГОУ ВПО "Дальневосточная 
государственная социально-
гуманитарная академия",  
специализация: 
олигофренопедагогика, 
квалификация: учитель-
олигофренопедагог, 2008. 
 
Средне-специальное. 
ПК № 2 Дальнев. ГУ, 
дошкольное образование; 
воспитатель дошкольного 
учреждения для детей с 
недостатками умственного и 
речевого развития, 2003 

 8 лет 7 лет  «В царстве русского 
языка», 30 часов, ГБУ 
ДПО РО РИПК и 
ППРО, 2021. 
«Современные 
информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога ДОО», 36 ч 
(Всер.образ.портал, 
2021) 
«Реализация ФГОС 
ДО: инновационные 
подходы к 
реализации 
воспитательно0образ
овательного 
процесса», 144 ч., 
ЦОО ВФ «Педагоги 
России», 2022 

Нет  Не имеет 

Шестозуб 
Любовь 
Викторовна 

Воспитатель  Высшая. 
Приказ от 
27.01.2023 № 
63. 

Среднее профессиональное 
ГБПОУ РО "Донской 
педагогический колледж" № 
2, специальность 
"Преподавание в начальных 
классах", квалификация 
"Учитель начальных классов 
и воспитатель группы 
продленного дня", 1996. 

"Дошкольное 
образование", 250 
часов, ЧОУ ДПО 
"Методический центр 
образования", 2016. 

23 года 21 год «Развитие игровой 
деятельности 
дошкольников как 
условие реализации 
ФГОС ДО», 72 ч., 
(ГОУДПО РО «РИПК 
и ППРО ,2022). 
«Гамма творческих 
уроков», 9 часов, 
(ООО «Арт Гамма», 
05.2022). 

Нет  Не имеет 

Абросимова 
Елена 
Николаевна 

Учитель-
логопед 

Высшая. 
Приказ от 
24.06.2022 
№ 647 

Высшее. 
РГПУ; 
Логопедия; 
учитель-логопед, 2003 

 

30 лет 29 лет 

 «Создание условий 
полноценного 
функционирования 
русского языка в 
поликультурной 
среде дошкольного 
образования», 72ч., 
ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО», 
2020. 
«Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 

Почетная 
грамота 
МО РФ, 
приказ 
№83/22-
17 от 
25.06.200
2 

Не имеет 



возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021г 

Адамов 
Денис 
Владимирови
ч 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Высшая 
Приказ от 
23.04.2021 
№ 335 

Высшее. 
ЮФУ, 
«Физическая Культура» 
педагог по физической 
культуре, 2012 

 

9 лет 9 лет 

 Нет Не имеет 

Багрянцева 
Светлана 
Сергеевна 

Воспитатель Без 
категории 

Средне 
профессиональное  
ГБПОУ «Ростов-на-Дону 
колледж связи и 
информатики»; 
программирование в 
компьютерных системах; 
техник-программист, 
2016 
 

«Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании»,  
288 ч., ЧОУДПО» 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации», 
2022. 

6 лет 6 мес 

   

Горбунова 
Ирина 
Игоревна 
 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее. 
ЮФУ, логопедия; 
учитель-логопед, 2010 

 

11 лет 5 лет 

 Нет Не имеет 

Гук Татьяна 
Петровна 

Музыкальн
ый 
руководител
ь 

Высшая. 
Приказ от 
22.06.2018 
№ 483 
 

Высшее. 
ТГПУ; 
Музыка; 
учитель музыки, 1984 

 43года 43 года  
 

Почетная 
грамота 
МО РФ, 
приказ 
№235/к-н 
от 
06.03.200
7г. 

 

Дудко 
Виктория 
Александровн
а 
 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
психолого-
педагогическое 
образование; 
бакалавр, 2021. 

«Дефектология» 
540ч., Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, 2021. 
 

3 года 3 года  Нет Не имеет 



Есикова 
Ирина 
Геннадиевна 

Воспитатель 

Высшая 
Приказ от 
22.06.2018 
№483 
 

Высшее. 
РИСХМ; 
Автоматизация и 
комплексная механизация 
машиностроения; 
инженер-электромеханик, 
1986. 
 
Среднее 
профессиональное 
ДПК; 
дошкольное образование; 
воспитатель дошкольного 
образовательного 
учреждения,  
1997 
 
 
 
 

 37 лет 29 лет  «Способы и 
методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом»  2020г 
«Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021г 

Почетная 
грамота 
МО РФ, 
приказ 
№636/к-н 
от 
14.05.200
7г. 

Не имеет 

Зайцева 
Юлия 
Андреевна 

Воспитатель Без 
категории 

Среднее 
профессиональное 
ГБПОУ Ростовской 
области «Донской 
педагогический колледж» 
города Ростова-на-Дону; 
Дошкольное образование; 
Воспитание детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой в 
профессиональной 
деятельности 
«Формирование 
межкультурной 
коммуникации у детей 
дошкольного возраста», 
2021 

 1 год 1 год  Нет Не имеет 

Зимина 
Наталья 
Николаевна 

Учитель-
логопед 

Без 
категории 

Высшее. 
Киевский ГИК. 
ТВ №922278; 
культпросвет-работа; 
культпросвет-работник, 
1991 

 «Логопедия», 1200 
ч.. ЮФУ, 2014 г. 
 

28 лет 27 лет  «Обучение и 
проверка знаний 
требований по 
охране труда 
руководителей и 
специалистов 

Нет Не имеет 



организации»,40ч,  
ГАУ РО 
«Областной 
учебно-
консультационный 
центр «Труд», 
2020г. 
 «Государственная 
политика в области 
противодействия 
коррупции. 
Профилактика 
коррупционных 
правонарушений в 
системе 
образования» 18ч., 
ООО «ЦПО», 2021г 
 «Обработка 
персональных 
данных в 
образовательных 
организациях» 72ч, 
ООО «ЦПО», 2021. 
 «Организация и 
контроль качества 
образовательной 
деятельности в 
ДОО» 72ч, НОЧУО 
ДПО «Актион-
МЦФЭР», 2021. 
«Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021г 
«Организация 
дистанционных 
занятий в детском 
саду» 72ч, НОЧУО 



ДПО «Актион-
МЦФЭР», 2021. 
«Внутренняя 
оценка качества 
образования в ДОО 
с использованием 
инструментария 
МКДО» 72 ч., АНО 
ДПО «НИКО», 
2021. 
«Оценка качества 
образования с 
использованием 
инструментария 
МКДО при 
реализации ООП 
ДО "Вдохновение" 
72ч, АНО ДПО 
«НИКО»,  2021.. 
 «Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» 40ч., 
ООО «РеКом», 
2022. 

Зыбайлова 
Ирина 
Виктооровна 

Воспитатель 

Высшая 
Приказ от 
25.06.2021 
№ 587 

 
Высшее.  
ФГА ОУВПО 
«ЮФУ»; 
Логопедия;  
учитель-логопед, 2013 

 13 лет 13 лет  «Оказание первой 
помощи 
пострадавшему» 
16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 
 «Способы и 
методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч.,  ООО 
«РеКом» 2020. 

Нет Не имеет 

Иващенко 
Валентина 
Александровн
а 

тьютор  

Среднее 
профессиональное. 
ДПК. 
Дошкольное образование, 
воспитатель для детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 

 13 лет 4 мес    



подготовкой в 
профессиональной 
деятельности 
«Организация семейного 
воспитания», 2021 

Игнатова 
Виктория 
Валентиновна 

Воспитатель 

Первая. 
Приказ от 
24.04.2023 
№385 

 
Высшее. 
 «РФЭИ»; 
бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит, 2012 
 

«Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании»; 
288ч., 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации», 
2019. 
 

9 лет 3 года  «Способы и 
методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом». 2020г 
 

Нет Не имеет 

Калинина 
Дина 
Николаевна 

Воспитатель 

Высшая 
Приказ от 
22.06.2018 
№ 483 

Высшее. 
РГПУ; 
Биология; 
учитель биологии, 
естествознания, 2000. 
 

«Дошкольное 
образование», 250ч., 
НОУ ДПО 
«Методический 
центр образования», 
2016. 

19 лет 19 лет 

«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему» 
16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 
«Способы и методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 
«Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021. 

Нет Не имеет 

Киршина 
Елизавета 
Александровн
а 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Без 
категории 

Среднее 
профессиональное 
ГБПОУ Ростовской 
области «Донской 
педагогический колледж» 
города Ростова-на-Дону; 
Физическая культура; 

 01 год 1 год0  Нет Не имеет 



учитель физической 
культуры; 2022. 

Ковалева 
Карина 
Сергеевна 
 

Воспитатель Без 
категории 

Средне 
профессиональное  
ГБПОУ Ростовской 
области «Донской 
педагогический колледж» 
города Ростова-на-Дону; 
дошкольное образование; 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой в 
профессиональной 
деятельности 
«Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности в 
дошкольной 
образовательной 
организации», 2021 

 1 год 1 год  Нет Не имеет 

Корнеева 
Александра 
Михайловна 

Воспитатель 

Высшая 
Приказ от 
23.03.2023 
№ 335 

Средне 
профессиональное  
Ростовское-на-Дону 
педучилище; 
воспитание в 
дошкольных 
учреждениях;   
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях; 1982 
 

 40 лет 40 лет  «Способы и 
методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч.,  ООО 
«РеКом», 2020. 
«Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР». 
2021. 

Нет Не имеет 

Круглова 
Елена 
Николаевна 

Воспитатель Высшее. 
Средне 
профессиональное  
ДПК; 

 33года 33 года  «Способы и 
методы 

Нет Не имеет 



Приказ от 
19.06.2020 
№  474 

дошкольное образование;   
воспитатель дошкольных 
образовательных 
учреждений; 1996 
 

противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 

«Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021. 

Лунева 
Галина 
Александровн
а 

Учитель -
дефектолог  

Без 
категории 

Высшее. 
РГПУ,  
Коррекционная 
педагогика и специальная 
психология 
(дошкольная); 
Учитель-логопед; 1996 

 25 лет 20 лет «Оказание первой 
помощи при рабоет 
с детьми. Охрана 
здоровья 
несовершеннолетни
х», 36ч., ЧОУ ДПО 
ДЭПК, 2021. 

Нет Не имеет 

Матушкина 
Евгения 
Александровн
а 

Педагог-
психолог 

Без 
категории 

Высшее 
ЧОУВО «Южный 
университет» (ИУБиП); 
Психология, 2021 

 15 лет 1 год  Нет Не имеет 

Пермякова 
Алевтина 
Николаевна 

Педагог-
психолог 

Без 
категории 

Высшее  
ЮФУ, 
Педагогическая 
психология; 
 магистр педагогики; 2012 

 5 лет 5 лет  Нет Не имеет 

Пенчученко 
Екатерина 
Алексеевна 

Воспитатель 

Без 
категории Высшее. 

ЮФУ; 
дошкольная педагогика и 
психология;   
преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии; 2014 
 

 14 лет 14 лет  «Оказание первой 
помощи 
пострадавшему» 
16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 

«Способы и методы 
противостояния 
новой 

Нет Не имеет 



короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 

Петрицына 
Ксения 
Александровн
а 

Воспитатель 

Первая  
Приказ от 
24.04.2020 
№ 308 

Высшее.  
Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет институт 
экономики и права; 
проектирование и 
технология 
радиоэлектронных 
средств;   
инженер, 2004 
 

«Дошкольное 
образование», 
250ч., НОУ ДПО 
«Методический 
центр образования», 
2015. 
 

16 лет 4 года  «Способы и 
методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом», 2020г 

 «Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
работе 
воспитателя» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР»,  
2021г 
 «Оценка качества 
образования с 
использованием 
инструментария 
МКДО при 
реализации ООП 
ДО "Вдохновение" 
72ч, АНО ДПО 
«НИКО»,  2021г 

Нет Не имеет 

Петровская 
Наталья 
Васильевна 

Учитель-
дефектолог 

Высшая 
Приказ от 
24.06.2022 
№ 647 

Высшее. 
МГОПУ; 
олигофрено педагогика; 
олигофренопедагог, 
логопед коррекционных 
образовательных 
учреждений, 1999 

 27 лет 27 лет  «Обучение и 
проверка знаний 
требований по 
охране труда 
руководителей и 
специалистов 
организации»,  40ч., 
ГАУ РО ОКЦ 
«Труд».,2020. 

Нет Не имеет 



«Создание условий 
полноценного 
функционирования 
русского языка в 
поликультурной 
среде дошкольного 
образования», 72ч., 
ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО»,  
2020. 

 «Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021. 

Плешкова 
Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Без 
категории 

Начальное 
профессиональное 
образование 
ГОУ НПО училище №78; 
Продавец, контролер-
кассир, 2006 

«Дошкольное 
образование», 
250ч., 
ЧОУ ДПО 
«Методический 
центр образования», 
2021. 

12 лет 2 года  Нет Не имеет 

Погорелова 
Ирина 
Петровна 

Инструктор 
по 
физической 
кульутре 

Без 
категории 

Высшее. 
РГУ; 
Журналистика; 
Журналист; 1999 

 «Дошкольное 
образование», 
250ч., 
ЧОУ ДПО 
«Методический 
центр образования», 
2018. 

15лет 4 года «Способы и методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом»,  2020. 

Нет Не имеет 

Поминова 
Анна 
Витальевна 

Педагог-
психолог, 
 старший 
воспитатель 

Высшая 
Приказ от 
25.12.2020 
№ 1072 

Высшее 
Ростовский 
государственный 
университет им. 
М.А.Суслова; 
Психология; 
Психолог, преподаватель, 
1983 

 40 лет 40 лет АНО ДПО «НИКО» 
«Внутренняя 
оценка качества 
образования в ДОО 
с использованием 
инструментария 
МКДО» 72 ч 2021г. 

Нет Не имеет 



«Оценка качества 
образования с 
использованием 
инструментария 
МКДО при 
реализации ООП 
ДО "Вдохновение" 
72ч, АНО ДПО 
«НИКО»,  2021. 
 «Управление 
государственными 
и муниципальными 
закупками в 
контрактной 
системе» 144ч.,  
ООО «Академия 
стратегического 
управления», 2022. 

Самохина 
Алеся 
Николаевна 

Воспитатель 

Высшая. 
Приказ от 
19.10.2018 
№ 789 

Высшее. 
ЮФУ, 
специальное 
(дефектологическое ) 
образование; 
магистр, 2020 

 9 лет 9 лет  «Способы и 
методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 

 «Цифровой 
педагог: цифровой 
дизайн и 
интерактивные 
образовательные 
технологии»» 72ч., 
АНО «СОТИС-
ЦЕНТР»,  2020. 

 «Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 

Нет Не имеет 



ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021. 

 «Организация 
дистанционных 
занятий в детском 
саду» 72ч, НОЧУО 
ДПО «Актион-
МЦФЭР», 2021. 

Сущенко 
Наталья 
Николаевна 

Воспитатель 

Высшая 
Приказ от 
25.06.2021 
№ 587 

Высшее. 
Армавирский 
педуниверситет; 
педагогика и методика 
дошкольного 
образования;   
организатор-методист 
дошкольного 
образования, 2012 
 

 13 лет 13 лет  «Оказание первой 
помощи 
пострадавшему» 
16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 

«Способы и методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 
«Цифровой 
педагог: цифровой 
дизайн и 
интеркактивные 
образовательные 
технологии»» 72ч, 
АНО «СОТИС-
ЦЕНТР».  2020. 

Нет Не имеет 

Трушина 
Мария 
Александровн
а 

Воспитатель 

Высшая 
Приказ от 
23.10.2020 
№ 845 

Высшее.  
ЮФУ; 
Логопедия;   
учитель-логопед, 2010 
 

 18 лет 12 лет  «Оказание первой 
помощи 
пострадавшему» 
16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 

 «Способы и 
методы 

Нет Не имеет 



противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом», 2020г 

«Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021 

Тумасян 
Раиса 
Валентиновна 
 

Воспитатель Без 
категории 

Среднее 
профессиональное 
ГБПОУ РО «Донской 
педагогический колледж» 
города Ростова-на-Дону; 
Дошкольное образование;   
Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой в 
профессиональной 
деятельности 
«Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности в 
дошкольной 
образовательной 
организации»,2020. 

 3 года 3 года  Нет Не имеет 

Фомичева 
Елизавета 
Викторовна 

Педагог-
психолог 

Высшая 
Приказ от 
24.04.2023 
№ 385  

Высшее. 
ЮФУ; 
Социальная педагогика;   
социальный педагог; 2012 
 

 «Педагог-психолог 
системы 
образования»  
550ч., ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО», 
2013. 

14 лет 11 лет 1.ООО «РеКом» 
Дополнительная 
общеобразовательн
ая 
общеразвивающая 
программа 
«Оказание первой 

Нет Не имеет 



«Дефектология», 
ЧОУ ДПО 
«БИППиПК», 2019. 
 «Тьютор», 300 ч.,  
ООО «ЦПК и П «Луч 
знаний», 2020. 

помощи 
пострадавшему» 
16ч 2020г 
 
2.ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования в ДОУ 
в соответствии с 
ФГОС ДО». 108 ч. 
2021г 
 
«Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021. 

Цыганок 
Екатерина 
Васильевна 

Учитель-
логопед 

Высшая 
Приказ от 
19.06.2020 
№ 474 

Высшее. 
РГПУ; 
Логопедия; 
учитель-логопед; 2003 

 29 лет 25 лет «Создание условий 
полноценного 
функционирования 
русского языка в 
поликультурной 
среде дошкольного 
образования», 72ч., 
ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО». 
2020г. 
 «Организация 
дистанционных 
занятий в детском 
саду» 72ч, НОЧУО 
ДПО «Актион-
МЦФЭР», 2021. 

 «Технологии 
обучения и 

Почетная 
грамота 
МО РФ, 
приказ 
№417/к-н 
от 
31.05.201
6г. 

Не имеет 



воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР». 
2021. 

 «Внутренняя 
оценка качества 
образования в ДОО 
с использованием 
инструментария 
МКДО» 72 ч., АНО 
ДПО «НИКО», 
2021г. 
 

Чекунова 
Екатерина 
Владиимровн
а 

Воспитатель 

Высшая 
Приказ от 
22.06.2028 
№ 483 

Высшее. 
РГПУ; 
русский язык и 
литература;   
учитель русского языка и 
литературы, 2012 
 

 «Дошкольное 
образование», 250ч., 
НОУ ДПО 
«Методический 
центр образования», 
2016. 
 
 

16 лет 16 лет  «Оказание первой 
помощи 
пострадавшему» 
16ч., ООО 
«РеКом»,  2020. 

 «Способы и 
методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 

«Организация 
дистанционных 
занятий в детском 
саду» 72ч, НОЧУО 
ДПО «Актион-
МЦФЭР», 2021. 

 «Технологии 
обучения и 
воспитания детей 

Нет Не имеет 



дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
2021. 

Шапошников
а Марина 
Юрьевна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее. 
ЮФУ; 
технология и 
предпринимательство; 
учитель технологии и 
предпринимательства, 
2010 
 

«Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании», 288ч., 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации», 
2020. 
 

11 лет 2 года  «Оказание первой 
помощи 
пострадавшему» 
16ч.,  ООО 
«РеКом» , 2020. 
«Способы и методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч ., ООО 
«РеКом». 2020. 

Нет Не имеет 

Яковлев 
Юрий 
Михайлович 

Музыкальн
ый 
руководител
ь  

Без 
категории 

Высшее 
ФГБОУ ВО РГК им. 
С.В.Рахманинова; 
музыкально-театральное 
искусство; 
Солист-вокалист, 
преподаватель, 2016. 

«Профессиональная 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
ДОУ», 1008 ч., АНО 
ДПО МИРО, 2020.  
 «Теория и методика 
преподавания 
музыки в ОО», 1008 
ч., АНО ДПО МИРО, 
2020. 
«Воспитание, 
физическая 
подготовка и 
обучение детей 
физической культуре 
в ДО», 1008 ч., АНО 
ДПО МИРО, 2021 

2 года 2 года ООО «РеКом» 
Дополнительная 
общеобразовательн
ая 
общеразвивающая 
программа 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему» 
16ч 2020г 

Нет Не имеет 

Яровая 
Марина 
Алексеевна 

Воспитатель 

Высшая 
Приказ от 
22.06.2018 
№ 483 

Высшее.  
ЮФУ; 
педагогика и психология;   
педагог-психолог, 2012 

 36 лет 35 года  «Оказание первой 
помощи 
пострадавшему» 

Нет Не имеет 



16ч.,  ООО 
«РеКом», 2020г 

 «Способы и 
методы 
противостояния 
новой 
короновирусной 
инфекции (COVID)-
19» 16ч., ООО 
«РеКом», 2020. 

«Технологии 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 72ч, 
ДПО «Актион-
МЦФЭР», 2021. 

 

Заведующий МБДОУ № 192                            Типало Е.Е. 

 


